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Предисловие.
Осложпонія на Дальнем!> BociokI;, ішзвавшія войну 

съ Японіей, оживили и усилили наши сношенія съ ко
рейцами, которые давно живут!> въ COCiuiCTBt съ нами. 
Уже со времени перваго болію τt,снаго сближенія съ ними 
прошло около 40 лйтъ. Сближеніе это выразилось между 
прочпмъ въ томъ, что небольшое число корейцевъ (60 
душъ)1 поселилось на р. Тизин-х’э и этимъ самымъ по
ложило начало селені» того же имени, находящемуся 
въ Адиминской волости Посьетскаго участка, Южно- 
уссурійскаго округа, Приморской области.

Ila долю одного изъ тизинхинцевъ, К. Ө. Кана, 
состоящего теперь воспитанникомъ III класса Казанской 
учительской семинаріи, и происх. изъ семейства переселивш. 
въ Pocciio изъ города К’дхьпг-ыби 2, выпало составить

і) М. Пуцилло, Опытъ русско-корейскаго словаря, 
Спб., 1874, стр. IV и прим.

aI Такъ произносить названіе этого города самъ 
Канъ. На карт+>, приложенной къ Описанію Кореи, Спб., 
1900, городь этотъ иазванъ !Пбнъ-хынъ, а карта С+вер- 
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XJpii у частій другихъ корейцевъ, его товарищей по семи- 
наріи, настоящую книжку; быть можетъ, она окажется 
небезполезной для нашихъ воиновъ, несущихъ тягости 
войны на нашей отдаленной восточной окраин!>.

Звуки корейской р|>чи въ этой книжкії за
писаны Каномъ но его собственному произношенію.

Необходимо предупредить лиць, который будуть 
пользоваться данной книжкой для сношепій съ корейцами 
о томъ. что языкъ этого народа дһлится на нисколько 
нарічій, и книжка эта пригодна главным!> образом!> для 
разговоровъ съ корейцами, живущими въ Приморской 
области и въ мЬстностяхъ, не слишком!> отдаленных!> 
отъ выше упомянутаго Кохьпг-ыби.

Азбука, принятая въ этой книжк!>, помещена на 
1 стр. и состоитъ изъ 46 буквъ. Изъ нихъ 26 IlMf,- 
ютъ частью то же, частью почти то же значеніе, что 
и въ русской азбук!>, остальныя же 20 (за исключе- 
ніеігь относимой къ нимъ Г) изображаютъ звуки, пе

ной Кореи Звегинцова и барова Корфа, C∏6., 1904-', при 
которой приложенъ и Алфавитный указатель, приводить 
названіе этого города въ двухъ видахъ Кегенфу и Кенхынъ. 
Dictionnaire coreen-franςais-par les Inissionaires de Coree. Yoko
hama, 1880, 7**, называет !> этотъгородъ Kyeng-Iieungnonpe- 
дЪляеть его положение 4204' с. ш., 100o15' в. д, если дол
готу отъ Парижа перевести на долготу отъ Пулкова.

Названіе вышеупомянутой p⅛κn, т. е. слово Тизин-х'э, 
записано по произношенію того же лица.
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встрйчающіеся въ русской рйчи. Эти ‘20 буквъ поровну 
дйлятся на гласный: О j>[, У И, J/%, У А, Я Ё 
и согласный: ⅛ Ц Г, ∏ T К H 111, H1

На каждую изъ этихъ 20 буквъ приводятся при
меры. Изъ послйднихъ можно видйть, какъ эти буквы 
читаются въ началі; слова, вч> средний и въ копий. 
Нужно впрочемъ замйтить, что во всйхъ этихъ трехъ 
положеніяхт> являются только нйкоторыя изъ нихъ. 
употребленіе же остальныхъ буквъ ограничиваются двумя 
изъ этихъ положеній или даже однимъ.

Въ видахъ болйе удобнаго ознакомленія съ этими 
звуками, приведеній примйровъ предваряется спискомъ 
указывающимъ ихъ приблизительное произношеніе.

га »

Һ I СПИСОК!. !
А Э
Ё Ё
И Й

Г Г
V ДЖ

<з дз
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Jf I почти
1 не слышно К KK

о о
ТА

ІГ H
Г носовое ɪɪpo- 

H I ИЗН. предш.
c (гласнаго

У в
J почти 
[не слышно 11 пп

У и T TT
Ь1 ы IJ ЦЦ
я К III шш

Замітки кь списку.
Буквы, поставленный вт> столбцах'ь „вриблизи-

тельнаго произношенія“, дають только отдаленный на- 
мекъ на то, какъ слЬдуетъ на самомъ л.Ьл1; произносить 
объясняемые таким(> образомъ корейские звуки.

Буквы Jf, у при чтеніи почти пропускают<'(:: 
первая въ силу чрезвычайной краткости изображаемаго 
ею звука, а вторая по причин!> почти полнаго исчезно- 
венія означаомаго ею звука; указаніе на его прежнее 
присутствіе заключается въ томъ, что онъ повліял’ь на 
слЬдующій га нимъ гласный (обыкновенно Ы, и заме
ченное пока только въ одномъ слов!/. ш у а — б ы къ, 
коров а—Э).
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Г читается подобно Г вь словахъ благо, б о- 
1' а т ы й; такое произношеніе обычно для ц-сл. языка, 
потому Г и объяснено посредствомъ Г.

TT представляете собою звонкое Ч; какъ буква 
Ч означаете звуки Till, произносимые какъ одинъ 
звуки>, такъ ц указывает!> на соотвЬтствующіе звонки» 
ДЖ, произносимые тЬмъ-жо способом!>.

½ изображаете собою звонкое Ц; состава> обычнаго 
(глухого) Ц представляють собою ТС, произносимые 
вміст!>; а буква ts означаете звукъ, состояний изъ 
соотвйтствующихъ звонкихъ ДЗ, произносимых!> въ виді; 
одного звука; отсюда можно вывести отношеніо 
Ц : 1=дж: Д3=ж: з. Иногда, впрочем!>, вмісте 
слышится з.

Буквы к П T Ц III читаются сильніш τi.vι> 
же буквъ безъ всякихъ знаковъ; поэтому для заміни 
ихъ въ столбці „приблизит. произношенія“ и поставлено 
по 2 одинаковых^ буквы, но читать эти двойным буквы 
слідуєте такъ, чтобы получался одинъ усиленный звуки>.



VIIIПРИМЕРЫ
НА ИЗУЧАЕМЫЕ ЗВУКИ.

Послідніе въ нижеприведенныхъ словах?> и вьіражеиіяхь 
располагаются

•Р г •
Ң sʧ t-

teH M
⅛ Q►д rrj (Д Q-Q4

а я æ Cz
А). Примеры на гласные.

аги эгй
клей

абари эбари
усиліе

чбнаги чднэги
ужинъ

кадаги кадэги
соха

кара карэ
дерев, лопата

шода тодэ
училище

Ё
ёги ёги

край
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ерьїміі, 
плоді.

ёрымэ

пёктори пёктори
СТІНЬІ

санёЕг-гуни санён-гуни
охотника»

тйрё тире
вводя

тарё тэре
водя

и

туигй ттуйгй
прыгать

цуиги цуйги
брат ь

шуцшйги ІПШИЙІПЙГИ
колоть

куц куй
ухо

X

чинцуу чинджй
родъ бусъ

чбнцу^ ЧОНДЖЙ
сіни
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ap-ιμyw ap-ɪɪɪɪnɪɪ
способі. узнавать

xap-ιπyw хар-шіпй
способ і. дһйствовать

ð

ору ни 
баринь

Ьруни

орыми
лёдъ

орыми

комы комп
паукъ

корим И 
шагъ

корпии

aαιμo aiɪɪnb
вперёдъ

карч ши уо ка р ч ɪɪɪ и во
показывая

У
Уа вэ
огурецъ

УОНДЫ вонды
горохъ 

уагари вэгари
цапля
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уирй
стекло,

хуанды
мечъ

цхуани
лодка

ЫУОНИ
нрач'ь

нуыги?
кто?

суыбо
IihpojiTHO

суыги
дышать

камагуы
черпал ворона

моргун
виноградная доза

naκx√H
колесо, таракань

У

трубкозубі» назв. жив.

HVpe
7 дней, недЬля

хванды 

цхвапп 

ывЬви

ныги?

сыбо

сыги

камагьт 

моргів

пакхы

ийрй

пире
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рубль

ешуни
60

СШЙНИ

πop-πιyz/
способъ вид-Ьть

пор-шшй

ы
ынй

серебро
ынй

ЫН’ШИГИ
жалованье

яншиги

маыни
40

маыни

шорЫНИ
30

шорыни

муры
воду

муры

саны саны
гору

Я

Я?
баранъ, овца

е

ЯГИ
л-Ькарство

ёги

пями ппёми
щека

ня не
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Б. ɪ IpiiMhpbi на согласные.

Г

маі’іімй
копець

кьі-і'бттори
тії—вышеупомянутые

тё-1'дттори
тії

κai,aττa
дудеть удаляться

ofaττa
будет ь приближаться

тантйгатта
будетъ ɪ і е реміицатьс я

II

камци
картофель

KaMIiIii
квас ь

самцй
родь кисега

марэмй

кы-рдттори

те-роттори

карэтта

орэтта

тэнгйрэтта

камджи

камджй

самджй
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хам уй
корыто

хамджй

ЧЭЦИ
молоко

чэджи

Kiiap и
щенокъ

кээджи

<1

κa<zii
ракъ

кадзэ

каія
.i'l;in,

кадзы

па <за
плетень

пад-зэ

са<зы
левъ

садзя

тхан^а
ОДІ5ЯЛО

тхандзэ

τxyπt3a
роді, еоеуда

тхундзэ

К
кури ккури

мёдъ

каами ккээми
орһхъ



кубгій ккуой
фазані.

машйр-кэ
Cb+>CTHOC

могыр-кэ
питьё

мур-кіі
pi; яка

машйр-кко 

могыр-ккэ 

мур-ккэ

нантй
дерево

коїгнуїш
6ee⅛πa

mθH,Hioa
e⅛pa

H1

кан1 «си.
рФка

мён1 „
имя

ШОН1 „
фамилія

нэнгй

коннунй

HIOHH юэ

”• кан

„ мён

„ HIOH

КОНИ
награда

поди
болФзнь

H

кой

нём
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caς⅛ сай
СТОЛЬ

тёңи теи
ломъ

то^э тоэ
кувшинъ

пацури паури
бубенчикъ

п
ɪæ ппе

КОСТЬ

ЦУри ппури
рогъ

паги ппэги
выдёргивать

попки ппЬпки
ощипывать

пукки шгукки
увеличиваться

паллй ппаллй
скоро

т
ТЫ TT ы

поясь

тэги ттэги
хлГ.бь
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тами ттэми
потъ

корта корттэ
межникъ

cap та cap ттэ
время жизни

Ир-бун таи Ир-бун TTf> TI
Японская зємліі

погй ццогії
копыто

Л.ЫМИ ИНЫМИ
щель

п.дгаги ццогэги
лоскутъ

ирцыги ирццйги
рано

кыр па кыр ццэ
буква

тарыр цбгэ
на 6T>rv

ттарыр тщогэ

IlI

ши ШІШІ
<”1;мя
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іпарй
сумасшествіе

шогй
пилить

паршо 
уже

пуршэры
вдругъ

πyττyp-πιyzz 
способі> ловить

гпшэрй

ШШОГЙ 

паршшб 

пуршшэры 

путтур-іпшй

Если представится возможность, нужно попросить 
корейца не торопливо прочесть вышеприведенный слова, 
а желаюіцій ознакомиться со звуками корейской рЬчи 
долженъ прислушаться къ произнопіенію корейца и за
печатлеть въ памяти, какъ самые звуки, такъ и то, 
какая буква принята для записи каждаго изъ нихъ.

Относительно употребленія сдинитныхъ знаковъ нужно 
заметить следующее; а) знакъ (-), встр'Ьчающіпся въ 
середине составных'!> словъ безъ остановки сосЬднпхъ 
съ нпмъ буквъ показываете, что обе соединяемый имъ 
части, или одна изъ нихъ не понятны корейцу, не изу
чавшему своего языка, напр. та-мунп—ворота; б) тотъ- 
же знакъ (-), но только съ отстановкой прилегающихъ 
къ нему буквъ, принять исключительно въ этой книжке
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для указаній на сочетаніе двухъ словъ, понятных'!> и 
порознь каждому корейцу, но объединяемых'!> въ данпомъ 
случай общимъ ударсшсмъ, наир, пкиг - ціі— буква 
фамиліп (въ „приложеніп“ такой способъ примЬненія 
отого знака не употребляется); къ числу словъ, начер- 
танія которыхъ присоединяются къ начертапію другого 
слова этими путемъ, отнесены многіе поелLioni со зна- 
чешомъ о к о л о, встречающиеся при чисто корейских’!> 
чиелптельных'ь и приведенные въ примЬчаніи 5;

в) знаки (=) усвоеігь для указаній па такіе слу
чаи образования составныхъ словъ, когда одно изъ 
входящих’!> сюда словъ или-же оба лишились части 
своего звукового состава, наир. κaπaπ=⅛H- бһдпый 
(<каніін хан), отт=я—почему (<oττπ x;ia).

О ПОГРЕШНОСТЯХ!,

Въ издаваемой книжк Ь встречается не мало ошибокъ 
« про гивор'Ьчш въ записи однихъ и тЪхъ же или подоб- 
ныхъ но звуковому составу словъ, но списка поправленій 
не дастся. Otm⅜чается только сл'кд.: а) въ корейок загл.

ЦХОТЦА, ТУPIIА,
стр. 3, выр. А» 7,

1, 2, 3. 4 разг, должно быть

СЭТЦА, НЭТЦА, с,) на 
оканчиваться точкой, а не знакомь вопроса. Эти 

кромЪ СЭТЦА, встречаются не во всемъ 
такъ какъ они исправлены во время печатанья.

должно 
ошибки,

издан! и,
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Азбука,
примененная въ настоящей книжке для изображенія 

звукові> корейскаго языка.

А а А а Б б

E о Её Ё ё

Ии X и К к

Il н 1г н

II и Pp Cc

У у У у У у

Ч ч HI in III пі

Э э Ю ю

Г г Г г Д д

1,1 ц ≤ И и 

К к JI л M м

0 о 0 6 П її

T т T г У у

Xx Ц ц IJ ц

Ы ы Ы ы Ь ь

Я я Я я

Звуки корейскаго языка, им-ізющіе одинаковый на
чертания со звуками языка русскаго, произносятся или 
тождественно съ ними, или же очень близко Kb нимъ. 
Сь ироизнопіеніем'ь остальныхъ звуковъ, изображаемых!, 
русскими буквами со знаками (за исключеніемь буквы E ) 
или буквами особаго начертанія можно ознакомиться изъ 
прим'Ьровъ на каждый такой звукъ, приведенныхъ вт> 
предисловіп къ настоящей книжк+>

Рус.-кор. разговоры.



Разговоръ I.
(О дорогі.)

1. Какъ Ваша фамйлія?
2. Моя фамйлія Кимъ.
3. Изъ какЬй деревни идёте?
4. Я иду изъ деревни Moh Kora.1
5. Хороша ли та дорЬга, по котЬрой Вы шли?
6. По этой дорогі мЬжно ли Ьздить въ нагру

жённой телЬгі?
7. МЬжно.
8∙ На этой Aopbr⅛ н'Ьтъ ли мостовъ черезъ 

ріжу?
9. Есть.

10. Н'Ьтъ.
11. Н'Ьтъ ли на этой дордг'Ь глубЬкихъ 

овраговъ?



ЦХОТЦА САШОРИ.

1. TairuniH πι⅛, - пары біти осью?
2. На шбіг Ким - гаЬ?
3- Оны цхонырышб Ьо?
4. Hit Moir Kofaamo Ьо?
5. Танчпипй кина он кпри тёссуптэ?
6. И киллы чим сургн тантирман хааптэ?

7. TairriipMan хааптэ-
8. И кирэ мур тары бпсуптэ?

9. Иссуптэ.
10. Опсуптэ-
И- И кирэ кппхун хЬми бпсуптэ?
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12. Htτb ли крутыхъ спусковъ?
13∙ » » трудныхъ подъёмовъ?
14. Надёженъ ли тамъ мостъ?
15. Какёй оиъ длины?
16. „ „ ширины?
17. Покажйте ширину моста шагами.
18. Не песчаная ли эта дорЬга?
19. Да, она песчаная.
20∙ Не грязная ли этадорога?
21. Да, опа грязная.
22. Н'Ьтъ ли порёма чёрезъ p,bκy?1

1) =плота, служащаго для перевозки людей, скота и 
груза чередъ p⅛κy

23- Кто перевёзитъ чёрезъ p,hκy?
24. У когё есть лддки?
25- „ „ пордмы?2)
26. Гд1> найти бродъ?
27. Иди чёрезъ этотъ бродт впередй.
28. На той стороні получишь рубль.
29. Покажйте mh⅛ дорёгу.
30. Куда ведетъ эта дорёга?

'2) См вьіраженіе 22, прим. 1



12. Кхьін нари-магй опсо?
13. Каппун олли-магй » ?
14. Тён’гэ мур тари тындын хао?
15. Кьї тари иобп эммао?
16. „ „ киріїш „ ?
17. Тарй иббыр'ы цагуыллы карчшиу.
18. И кйри мосаллы тэпхиуд - янёссо?
19. И кйри мосаллы тэпхиубссумни.
20. И кйри цыд - янйо?
21. И кйри цьіьімііи,
22. И кан сарымдбриран , машуыдбриран ,1 1

чймиран1 кбннэунын тэ иссб?
23. Ңуыги и кан широ коннэуо?
24. Нуэгэ цхуандбри иссб?
25. „ сарымдбриран , мащуыдбриран’, чй

миран’ кбннэунын тэдбри иссо?
1

26. Одымэ кан кбрб кбннэ кагй ятхын царй 
rιccb?

27. И кбрб кбннэ кагй ятхындэллы апшб ка
гора.

28- Тё - нагэ ка хан ня падырира.
29- Нары кйры карчшиуб цуо?
30. И киллы бдымэры карман хао?
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31. Проведи меня.

32. Есть тутъ болото?

33. Мбжно ли обойти это болбто?

34. Какъ зовуть эту гдру?

35- Крутая ли она?
К

36. Есть ли болышя лодки?

37. Есть ли вблизи порбмъ? )3

Разговоръ II.
(О деревн-Ь.)

38. Самая ближняя деревня, чёрезъ котдрук>

Вы прошли далеко ли отсюда?

3) Cji вираженіе 22, прим. 1



31. Нары тарёда тагу.

32. Ентэ сыккуа иссд?

33. И сыккуары турб карман хао?

34. И саны отти пуруд?

35. И сани каїг - хао?

36. Кх'ын цхуандбри иссё?

37. Кацхабй сарымддриран , машуыдбриран , 

чймираіг κarι кбннэунын та иссд?

1 1

ТУРІ1Д слшори.

38. TaffHiHIIH уан магамыры кинан цхони 

Cffranio мбо?



8

39. Сколько вёрстъ
40. Три версты.

до той деревни?

4. Числительный, займете»

йл - ли= 1
нян1 - = 2
сам - = 3
са - = 4
о - =5
HIOH1 - =6
чшйл - ли = 7 вёрстъ 
пхал - ли = 8 вёрстъ 
ку - = 9
шйм - =10

Эти числительный знають всі; корейцы, даже д-|;тп 
начиная ел, 10-ти —12-ти лЬтъ.

Зд-Ьсь китайскія чиелительныя приведены въ толь 
виді, какъ ихъ произносить корейцы. За каждымъ чпели- 
тельнымъ, употребляющимся самостоятельно (напр.: 1. 2) 
или занимающим;> послЪднее m⅛cto въ выражены, состав- 
ленномъ изъ числительныхъ, (напр.: 27, 35) по смыслу 
вираженій № 40 с.тЬдуетъ слово ли (верста). Въ зависи
мости отъ этого слова иногда изменяется окончание непо
средственно предшествующаго ему числительнаго. ITsMt- 
неннын видъ такого окончаніяздЪеьп указывается. Если же 
слово ии въ свою очередь изменяется отъ взаимнаго со- 
прикосновенія еъ нредшествующимъ чиелнтельнымъ, то 
оно приводится здЪеь и именно вл, своемъ измЪненномъ 
вид-1; (:-іи).
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39. Ёнтэшо Kbi цхон - дюігкбі,ш мён - нио?

40. Сам - нйимни?4

ванным у KirraiincBb.

IlJilII ЙЛ - ли = 11
ШИП H ЯП’ - = 12
IUiin сам - = 13
шип са - = 14
шип b - - 15
ШИП НЮШ - = 16
шип ЧІПЙЛ -ли = 17 вёрстъ
шип пхал -ли = 18 вёрстъ
шип к у - = 19

Й IIIJIM - - 20

Mnorie изъ приводимыхъ здЪсь числительныхъ или 
употребляется самостоятельно, или же заиимаютъ посл'Ь- 
днее m⅛cto вь числительномь вираженій. -Знаки ударенія, 
стоящіе на многнхъ изь этихъ числительныхъ, показы- 
ваютъ, какь нужно произносить сочетанія, составленный 
изь этихъ самыхъ числительныхь и подразумЪваемаго 
вслЪдъ за ними слова ни („Единитный" знакь или ио дру
гому названій> знакь .переноса1', стоящій посл'Ь каждаго 
такого числительнаго показываегъ именно то. что упомя
нутое слово ни должно подразумевать, если только оно 
не приводится зді;сь-же вь евоемъ измЪненномъ ВИДІ ли). 
Но даже во многнхъ из ь уномянутыхъ сочетаний удареніе 
не всегда занимаетъ усвоенное ему здісь місто. Если же 
слова ни замЪнитея другимъ, то въ ціломь ряді случаевъ 
удареніе принуждено дудеть перейти съ указаннаго ему 
здісь слога на какой-либо другой.
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Продолжение примЬчанія четвертаго

чшэл

сам - шйм - =
са - шим - =
δ - шим- =
HIOK - шим - =
чшйр -шим- =
пхар - шим - =
ку - шим - ==

HfiH1 -
йр - бак са -
ɪɪp - бак шип ку -

⅞
- бак нюкПР - шип пхал

H ЯН’ - бан1 - = 200
сам - біін1 - = 300
са - біін1 - = 400
о - бан1 - 500
HIOK - ПІІН1 - = 600
чшйр - бан1 - = 700
их ар - бан1 - = 800
KY - біін1 - = 900

80
40
50
60
70
80

= 90 
100

- ЛИ=

=104
=119
168 вёрстъ

- ли 1000 вёрстъ.
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II - шип чшйл - ли •27 вёрсть.
сам - шип д- 35
са - шип пхал -ли = 48 вёрсть.
о - шип iiioh, - = 56
нюк - шип са - = 64
чшйр-шип ку 79
пхар - шип сам - = 83
ку - шип пхал -ли = 98 вёрсть.

НЯН’ - чшэл- ли = 2000 вёрсть.
сам - чшэл - лй — 3000 вёрсть.
са - чшэл - ли = 4000 вёрсть.
5 - чшэл - ли = 5000 вёрсть.
нюк - чшэл - ли = 0000 вёрсть.
чшйр - чшэл - ли ■= 7000 вёрсть.
пхар - чшэл ■ ли = 8000 вёрсть.
ку - чшэл - ли = 9000 вёрсть.

мал - ли =10000 вёрсть.
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41. Сколько домовъ въ той деревні?
42. Около пятидесяти.
5) Вираженій, составленный изъ корейскихъ числительныхъ

ханпа - цум — около 1-ой
ТУ - о — б коло 2-хъ
со - по — ОКОЛО 3-хъ
нд -до — бколо 4-хъ
тії - а — около 5-тй
тії - а - ёсы — бколо л-тй, 6-тй
та -а - е - ниргуб — дко.ю 5-тй, 6-тй, 7-ми
HIip - ядыб — 6коло 7-мй, 8-мй

нир - av6 ■- ОКОЛО 7-яй, 9-тй

яр - аму — дколо 10-тй

Окончанія словъ, занимающих!> последнее мЬсто вь 
нриведенныхъ здТсь вьіраженіяхв приблизительности, не 
превышающйхъ числа зд+>сь 143, приспособлены къ c.π⅛- 
дующему затЪмъ слову a,∙o (дворъ, домъ’, кромТ слова цум.

Числительныя отъ 200 до 10С00, заимствованный 
bm⅛ct'1> со словомъ, обозначающим!> сто, изъ языка 
китайскаго, такъ какъ свои собственный числитель
ный у корейцев'!> простираются только до 99, читаются 
ratci> iiτ> томъ впдТ>, въ какомъ они произносятся незави
симо отъ посл-һдующаго слова и кромТ, того имъ не при
дано словъ выражающихъ понятія приблизительности.



11. Тё цхонэ мет - хоио?
42. Суи - наму  хо тузмни.5
и словъ, указі.! вающихъ на понятіе приблизительности.

яр ханна - п,ум — Ь коло 11-ти
яр ту - б —Ьколо 12-ти
яр со - НО —б коло 13-ти
яр но - до —Ьколо 14-ти
яр та - а —около 15-ти
яр та - а - ёсм —Ьколо 15-ти, 

16-ти
яр та -а - с - ниргуб —Ьколо 15-ти,

16-ти, 17-ти,
— Ьколо 15-ти, 

16-ти, 17-ти, 18-ти
яр та - а - θ - нир - ядьіб

яр та - а - с - нир - ауб —Ьколо 15-ти, 
16-ти, 17-ти, 19-ти

сыму - наму — Ьколо 20-тії

Если Kopeiiny понадобится назвать число, состоящее 
изъ единиц!>, десяткові>, и сотень, или же число, въ кото
рое ВХОДЯТЬ другіе BbICHlie разряды, то единицы и десятки 
онь можетъ назвать по-корейски, или по-китайски, едини
цы же остальных!> разрядовъ онъ непременно долженъ 
обозначить китайскими словами. Иного способа h⅛tt>.
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Продолженіе примічанія пятаго.

шдры 
маы 
суи 
emyw 
пиры

- наму Ьколо 30-ти
- наму — Ьколо 40-ка
- наму — Ьколо 50-ти
- налу — около 60-ти
- наму — Ьколо 70-ти

яды - наму — около 80-ти

а ы - наму — Ьколо 90-та
пак - цум — Ьколо ЮО-та

йр - бак та -а — Ьколо 105-ти
йр -бак яр та -а —Ьколо 115-ти
йр -бак маын со - но — Ьколо 143-хъ
H Я H1 - бак = 200
сам -бак = 300
са - бак = 400
Ь - бак = 500
HlOK - піік = 600
чшйр - бак = 700
пхар - бак = 800
ку - бак = 900

ЧІПОН =1000
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ядын та - а - е - ииргуб —бколо 85-тй, 
c ɔ 86-тй, 87-мй

аын та - а - е - пир - ядыб—Ьколо 95-тй, 
96-тй, 97-мй, 98-мй

сымур ханпа - цум -ð коло 21-гЬ
шорын ту - о — б коло 32-хъ
маын СО - но — ОКОЛО 43-хъ
су и и но - до -—ОКОЛО 54-хъ
ешуын та - а — б коло 65-ти
пиры H та - а - ёсы —Ьколо 75-тй,

76-тй

ІІЯ1Г - чшон = 2000
сам - чшон = 3000
са - чшон = 4000
о - чшон = 5000
нюк - чшон = 6000
чшйр - ЧШОН = 7000
пхар - чшон = 8000
ку - чшон = 9000

мал = 10000
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43- Можно ли въ той деревні купить овса или 
сіна?

44. „ „ тамъ купйть скота?
45. „ „ „ купйть лошадей?
46. Можно-
47. Нельзя.
48. Можно ли тамъ купйть быкЬвъ?
49. МЬжно.
50- Нельзя.
51. МнЬго ли тамъ овёцъ?
52. МнЬго.
53. Мало.
54. Ніть.
55- МЬжно ли тамъ купйть куръ?
56. Продадутъ ли тамъ мні молока йли яйцъ?

57- Яйцъ продадутъ скЬлько угЬдно, а молока 
въ той деревні никогда не бываетъ.

58. Mnbro ли въ той деревні чумизы въ зерні?
59- Чумйзы въ зерні мнЬго.
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43. Тё цхонэшб кумирйна сана ссарман хао?

44. Тёнтэшо мапп/ыры „ „ ?
45. „ мардоры ,, ?
46. Ссарман хаамни.
47. Ссади мЬт - хаури.
48. Тёнтэшо шуэддрй ссарман хао?
49. Ссарман хаамни. ɑɪɪ ,i,
50. Ссади мот - хаури.
51. Тёнтэ ян’дори мансо?
52. Мансумни.
53. Маптх-янйумвн.
54. Опсумни.
55. Тёнтэшо такторы ссарман хао?
56. Тёнтэшо нагэ щуэ - цбцина, тарг - ары 

Iixaprii суыпсо?
57. Tapr - арыны тан’шйн сЬони тынындары 

пхарман хаа - ду, тш/э - цб<зыны тё цхонэ 
аму-таа - ду опсумни.

58. Тё цхонэ тудурин лхипадй мансо?
59. Тудурин пхинадй мансумни.

Рус. і кор. разговоры. Jj о. ∙ Λ Ц ■ ■ •
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60. Хороша ли въ той деревні вода?
61. Вода тамъ хорошая-
62. „ „ нехорошая.
63. МнЬго ли въ той деревні воды?
64. Воды тамъ многё.
65- » „ достаточно-
66- „ „ мало.
67. Хватитт> ли воды на 100 человікь?
68. Hiττ>, воды хватить тЬлько на 50 чело

вікь.
69. Есть ли тамъ колоды для поенія лошадей?
70- КолЬдъ тамъ тЬлько дві.
71. Хватить ли тамъ воды на 200 лошадей?
72- Тамъ ріка, и воды’хватить далее на 500 

лошадей.
73- Можно ли пойть лошадёй прямо изъ ріки?
74- Можно, дно ріки песчйиое-
75- Въ той деревні ріки ніть; тамъ тЬлько 

колодцы; поэтому воды едва хватить на 
20 лошадёй.

76- Есть ли въ гой деревні дрова?



60. Тё цхонэ мури тёссо?
61. Кбн’гэ мури тёссумни.
62. „ „ тётх - янйумни-
63. Тё цхонэ мури мансо?
64. Кбнтэ мури мансумни.
65. „ „ пёнбён хаамнп.
66. „ „ чаксумни.
67. Mypn сарымдор пан  - мёгэ царагассо?1
68. Суин - мёгэма цараури-
69- Тёнтэ мардоры мур мэгйр купійдбри иссЬ?
70. Куши туурбаккэ опсумни.
71. Тёнтэ мардоры няіг - бак пхиры мэгпр- 

мани мури иссЬ?
72. Тёнтэ кани иссумпи, мардоры Ъ - бак пхи

ры мэгйндаду мурн цараури.
73. Ка^эшб мардоры муры мэгирман хао?
74. Мэгирман хаамни, мур митхй мосаллы кар- 

гиуоссумни.
75. Тё цхонэ кади опсумни, кднтэ курон’ 

мурдбр - май иссумпи; кырбкхилла мардб- 
ры й - ниш пхиры чбгуна мэгйури.

76. Тё цхонэ таар ɪɪaɪrrɪɪ иссб?
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77- Дровъ тамъ найдется продажныхъ до 
25 возовъ.

78. Mnbro ли тамъ соломы?
79. У каждаго домохозяина излишней солЬмы 

найдётся не менйе трёхъ возовъ.

Разговоръ III.
(Въ деревн+>)

80. Кто здйсв староста?
81. Приведйте старосту.
82. Есть ли у васъ большой домъ для сол

дата?
83. Дай намъ проводника до N.

8-1. Веди насъ просёлкомъ.
85- Ступай вперёдъ.
86- Верегйсь, не обманывай!
87. Идй тише.
88. Citopte-
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77. Ilxap нантй конга сымур та-асургы ис- 
сумнп.

78. Тёнтэ тйпхи мансо?
79. Пхар тйпхи со - но сургышшины чим- 

мадаїг иссумни.

СЭ-ТЦА САПІОРИ.

80. Ёнтэ нуыги носу?
81. Ноеры таре δo∙
82. Таьгшинпэгэ кунсадори пюар кхып чибй

пссЬ?
83- Урирм N коци кйры карчшиур сарыму 

иа ноа тагу.
84. Мааллы кйна канын кйллы уриры тарй кагора.
85. Апшо кагора.
86. ЦЬшіш x:iapa, оллйди марара!
87. НоЬрмён корора.1
88- Суы.
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89. Ну, спасйбо!
90. Вотъ τe6⅛ на вбдку.
91. Кто хозяинъ въ этомъ домі?
92. Здравствуйте, хозяинъ!
93. Отведите мні осдбую кбмнату.
94. Накормите меня, людей мойхъ и лоша

дей и тблько.

95. Велите дать мні пообідать.
96. Принесйте Miii поскоріе плодбвъ.
97. Ніть ли у Васъ чегб - либо готбваго 

покушать?
98. Ніть ли у Васъ чего - либо напиться?

99. Ніть ли у Васъ или вареиаго мяса, 
или супу, йли пирогбвъ?

100. Ніть ли у васъ йли русской водки, 
йли вбдки изъ чумизы, йли вииограднаго 
вина?

101. Прежде самъ отвідай,
102. Принесйте дровъ и водя.
103. „ котёлъ.
104. Гді вода, йли колодецъ, чтобы напойть 

лошадей?



89. Aiiiiimtx - янйтха.
90. Етта cyypf>i сса мотора.
91. И чибй чуэни нуыгио?
92. Чуэн-ним цар кешпо?
93. Нары тан папа на цуо.
94. Ha-rya на-гуакатхн он са рым дор - ту а 

мардбры мэгё - ман цуо-

95. Hii чэмшиму кацкуа иобрагу шигйо.
96. Hiiiopu суы куатпиры Kiia до-
97. Танчпиннэгэ мусугэдонди мбгыркд кацхуа 

ноонгэ бпсо?
98. Танчпиннэгэ мусугэдонди машйркэ бпсо?

99. Танчпиннэгэ сармун когйна, куіг-мурина, 
пяншена бпсо?

100. Танчпиннэгэ мау<за суурина, тхб-цууна, 
тан мбргуы суури бпсо?

101. Нэ манцб масы пара.
102. Наму - гуа муры кацэ bo∙
103. Камары я „
10-1. Одымэ мардбры мэгйр мурина, курбкг 

мури иссб?
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105. ГдЬ корыто чтобы напоить лошадей?
106. Покажи все это-
107. Дайте намъ c⅛na, пли солбмы.
108. ,, „ молока, йли масла.
109. Извольте садиться.
110- Пойдемъ BM⅛cτt.
111. „ навёрхъ.
112. Осідлай мою лошадь.
113. Разнуздай „
114. РазсЬдлаи „
115. Напой „
116. Накормй , „
117. Прикажй подковать лёшадь.
118. Приведй кузнеца.
119. Ты кузнёцъ?
120. Подкуй лошадь.
121. Я осмотрю весь домъ, не сердйтесь.
122. Идйте cκop⅛e! не медлите, не оста

навливайтесь!
123. Ну! вы! идйте cκop⅛e впереди>, что стойте?
124. Все домашнее оружіе" снесите въ мою 

комнату.

*) =РУЖЬЯ, копья и другіе инструменты
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105- Одымэ мардоры мур мэгйр кушй иссЬ?
1OG. IIro та карчшйубра.
107. Урирьт сана, тйпху цуо.
108. „ шуэ - порина, кирымү „
109. Аисд.
IlO-KaTXIi као-
111. Ууры
112. Hii мары ан<за чора-
ИЗ. „ „ чагары лэккёра.
114. „ „ ан^а
145. „ „ муру мэгёра.
116- „ „ мэгёра.
117. Мары тхёры шинтйрагу ниргдра.
118. Tapap τiipθ Ьнбра.
119. Нэ таранна?
120. Мары тхёры пипггёра.
121. Hii чибу турцхо погіііпіініі ноа мао.
122. (4/ы као! титхеры мао, шодй мао- 

123- Йрббо! суы апшо као, бття шогу иссб?

124. Чнбй ппшіііі чшЬшдорираш, цхан’дориран’ 
тарын цашгйдориран та на панэ мода 
носсЬ.

1
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125. Не безпокбйтесь!
126. Когда будемъ уходить, все вамъ возвра

там!>.
127. На ночь ворбта запрйте.
128- Сидйте смирно по домамъ и ничего не 

бойтесь.
129. Исполняйте наши требованія п будете 

вознаграждены.
130. Кто произведёте безпорядокъ  будетъ 

стрбго наказанъ.
7

131. Оставляю вамъ залёгъ—двухъ солдаті>.
132. Залогу  обиды не делайте.8
133- Вся деревня будетъ отвечать.
134. Я не шучу!
135- Оставляю вамъ больныхъ солдате, бере- 

гйте ихъ-
136- Кормй и пой.
137. Не скрывайте запасовъ, мы ихъ най- 

дёмъ, тогда хуже будетъ.
138. Соберйте всё это cκop⅛e∙
139. За всё заплачу деньги.
140. Сколько можете собрать?

,) —шумкьтіі разговоръ или діло
8) —людямъ, оставленнымъ въ залогъ
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125. Нёмнеры мао.
126. Урії то - на кар та таитшшнэго та тору 

тире носсури.
127. Памэ та-муны τaccb∙
128. Амуготту мушоба марту, чибиддры камани 

aπ<≡a иссб.
129. Ури шигинын йры хао, теун сеаты пас

су ри.
130- Нуыгидонди пун^у=ан сашорина йры 

ханын сарыму кхын цуэры цугассо.
131. Кунсадоры тууры тантпиннэгэ тенца 

матхйо.
132. Тенца матхйн сарымдбры мбпшн куди мао,
133. Обун цхбни тадап хаури.
134. На уцары ссыд - янйнда!
135. Аллын кунсадоры таашиинэгэ туо, кы 

сарымдоры цар мЬшио.
136. Мотыркэран  машйркэратг цубра.1
137. Яітшигй комцхыуди мао, урн одо наму, 

то кучша хаури
138- Иго та иаллй модуо.
139. Та тЬны муро цуури-
140. Эммана модырман хао?
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141. Доставь.
142. Есть ли здісь мёлышца?
143. Надо смолЬть 120 м'ЬшкЬвъ ржи.

144. Сколько у тебя связокъ  etna?9
145. СкЬлько Вы  мЬжетс доставит!> иамъ 

лошадей?
10

146. СкЬлько Вы мЬжетс доставит!> иамъ 
подводт>?

147. СкЬлько Вы можете доставит!> иамъ xa⅛6a?
148. M У ' у У) » MtniKbBb

овса?
149. 3? У ТІ .. „ связокъ"

etna?
150. У У У „ соломы?
151. » п Ti 33 , муки?

152. » » УТ 33 „ дровъ?

153. Дай иамъ трйдцать подводъ.
154. Я оставлю здісь караулъ.

il) =CHOIIOBb
1lj) ЗдКеь почтительное выражеше Вы обращено къ 

нКсколькимъ лицамт..
ч) См. вьіраженіе 144, прим. 9
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141. ll,iivon ха ёнбра.
142. Кнтэ шоіг-ма иссЬ?
143- Умири хан - бак сы'му кхбудары тёоса 

ссыгатта.
144. Нэгэ Cii мёт-тани иная?
145. Тан’шиннэ уригэ мардоры мёт - пхиры 

на норман хао?
146. TairmiIHIio уригэ сургыдоры мётцхы ніі 

норман хао?
147- Тан’шиннэ уригэ кокшогы эммана на нор

ман хао?
148. Тан’шиннэ уригэ кумиры мет кхоудары 

ніі норман хао?
149. Тан’шиннэ уригэ сары мет-танина ніі 

норман хао?
150. Тан’шиннэ уригэ тйпху эммана на нор

ман хао?
151. Тан’шиннэ уригэ каргы эммана ніі нор

ман хао?
152∙ Тан’шиннэ уригэ нанты эммана ніі нор

ман хао?
153- Уригэ сам - шпб чшары на ноа тагу
154. Hii ёнтэ тикхйр сарымдоры туо.
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155. Плотину исправьте,
156. Работайте cκop⅛e.
157- Мостъ этотъ плохъ, исправьте.
158∙ Мні нужно трйдцать рабдчихъ.

159. Сегбдня къ вечеру чтобъ било готово.
160. Скосите траву.

P а з г о в о р ъ IV*.

161. Отёцъ.
162. Мой отёцъ.
163. гГвой отёцъ.
164. Старшій брать-
165. Младшій брать.
166. Maτt∙
167. Моя мать.
168. Старшая сестра.
169. Младшая сестра.
170. Дядя.
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155. Myp магйры котхйо.
156. Суы йры хао!
157. И тарй мЬс-сыгассо, котхё носсо.
158∙ На пр - кундбры сам - шйм - мё бдбса 

ссыгассо.
159- Онур чбнагэ магам ха noccb.
160. Пхуру пээ носсЬ-

НЭТЦА САШОРИ.

161. Абй, абу - ним,пу-чшин, пу-чшин - ним.
162. На абу - ним, на пу-чшин - ним.
163. Нэ абу-ним, нэ пу-чшин-ним.
164. Шбнй, шбгг - нйм.
165- Аккй, TOircii.
166. Эми, ому - ним, мб-чшин, мб-чшин - ним.
167. Hii бму ■ ним, мб-чшин - ним.
168. И шан ныбы.1
169. Аккй, тошен, не-тошсіі.
170. А^ыбанп, сам-цхуни.
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171. Тётка.
172. Племянникъ.
173. Племянница.
174. Есть ли у тебя братья?
115. Какъ зовуть твоегд старшаго брата?
176. Живы ли у тебя дідт> и бабушка?

177. .Жена.
178. Это моя жена.
179. Это жена моего старшаго брата.
180- Это діти моей сестры.
181. СкЬлько літь твоему отцу?
182. Поему отцу 52 года.
183. Сколько літь твоймъ братьямъ?
184. Моему старшему брату 35 літь, моему 

младшему брату 25 літі>.
185. Женатъ ли твой старшій братъ?
186. Да, онт> женатъ.
187. Есть ли у твоего старшаго брата діти?
188. Да, у него одйнъ сынъ и дві дбчери,
189. Гд4 живетъ твой младшій братъ?
190. Мой младшій братъ живетъ въ Фузаиі.
191. Что онъ тамъ ділаеть?
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171. Л<2ыманй.
172. Цдкха.
173. Нё-цокха.
174. Нэгэ шон’нэран’ тоїгсаіпюран иння?1
175. Нэ mɔiɪ ирями мусугэня?
176. Нэ кхын - аба - гуа кхын - ама савгрбн 

хаа иння?
177. Чшэ, таги.
178-Игэ на чшэб.
179. Игэ на нюн  - нйм тагйо-1
180. Игэ на ныбы цашикторио-
181. Нэ абу - ним наи эмманя?
182. На абу - ним наи су ин туурио.
183. Нэ шовгиэ - гуа тонгсашнэ наи эмманя?
184. Hii шеи  - нймун паи шорын гасышигу, 

на TOH Caiibi сымур тасышио.
1

1
185. Нэ шэд TiiirrapS кання?
186. TflirrapS кассумни.
187. Нэ шбдгэ цашиктори иная?
188. Лдыр ханна тар туури иссумни.
189. Нэ тоїгса одымэ саання?
190. На TOH Cii Пу-санэ сао-1
191. Кы сарыми контэшо мус=ыры хаання?
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192. Оіі ь тамъ рабдтаетъ по нагрузке кораблей.
193- Замужемъ ли твой сёстры?
194. Старшая моя сестра замужемъ, а младшая 

ніть.
195.3а когб вышла замужъ твоя старшая 

сестра?
196. Она вышла замужъ за крестьянина сосед

ней деревни.
197. Xopoπιδ ли твоя сестра тамъ живетъ?
198. Да, живетъ она съ мужемъ хорошо, но тер

пить отъ свекрбви.
199. Есть ли у ней золовки?
200. Да, у ней дві золовки. Одна замужемъ, а 

другая, ещё дёвушка, живетъ у нихъ въ 
дбмЄ.

Разговоръ V.
(Приказами и вопросы.)

201. Говори!
202. Говорй медленнее.
203. „ яснЄє-
204. Отвечай!
205. Скажй!
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J 9’2. Koirranio пііа чйму пп'ї ссумни.
193. Нэ пыбыдбри сй-цибу кання?
194. На Jiinair пі,!бы сы-цибу кагу, нё-тон  

саны сы-цибу анй кассо.
1

195. На ɪinɪaɪr ныбы нуэгэры сы-цибу кання?
196. Кацхабун цхонэ санын сарымкэ сы цпбу 

кассумни.
197. Из ныбы контэию цар саання?
198. Нампхён - гуаны цар сараду, сээми Ciiir- 

гакт яне кбсан хаамни.
199. Нэ пыбыгэ сы-ныбыдэри иння?
200- Ся-ныбы туури иссумни. Ханнаны 

сы-цибу кагу, тарынгоны, аи^ук сааги 
пыбыпэ чибй саамни.

TACj>1 TIlA САШОРИ.

201. Мары Xiiapa!
202. Тоды марьіхаііра.
203. Токтогй я „
204. Тадабу Xiiapa!
205. Ннргбра!
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206. Укажи!
207, Назови !12

12J =скажи названіе

208- Есть ли?
209. ГдЬ?
210. Куда?
211. Сколько?
212. ЗачЪмъ?
213. Можно ли?
214. Говорйшь ли ты по-русски?
215. Какъ называется?
216. Какъ названіе этого предмета?
217. Какъ пройти?
218. Мджно ли пройти?

Разговоръ VI.
(На базарЪ.)

219. Какъ васъ зовуть?
220. Сколько вамъ л4тъ?
221. Мнt 35 літі>.
222. ГдЬ ваша рЬдина?



206. Карчшиуора!
207. Ирыму ниргора!
208. Иная?
209. Одымэ?
210. Одымэры?
211. Эмма?
212. дття?

213. Харман ханя '3?
214. Нэ мау.за мары xapιιypy аання?
215. Отти пурууння?
216. Игэ ирыми мусугэня?
217. Отти кйна карка?
218. Кйна карман ханя?

ЁСЫТ1Ц САШОРИ

219. TaffiniiHHa прими мусугэо?
220- TaffHiHHHH паи эммао?
221. На шорын тасыс-сарно.
222. Тантиннэ κbψι одыо?

13J Можно ли передается выражешемъ .чаи ханя; при 
этомъ по-корейски HenpeMtHHO нужно назвать то дф.йствіе 
или состоите, о возможности котораго спрашцваютъ; гла
голь, выражакишй это дЪнств. или сост., ставится въ при- 
частіи будущемт. относительном!>; здіісь въ виді; образца 
такого причастім взято хар (отъ глагола xaιu).
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223. Наша рЬдина Сеулі>.
224. Откуда вы прибыли?
225. Мы пришли изъ Гензана.
223. Давид ли вы здісь находитесь?
227- Мы зд4сь находимся 7 дней.
228. Что вы здісь ділаете?
229. Мы здісь косимъ траву.
230. ,, „ жнё'мъ чумизу.
231. „ „ стрбимъ домъ.
232. Сколько вы получаете въ день?
233. Я. получаю въ день 40 копёекъ на хозяй

ской ІІИЩІ.
234. Я получаю въ неділю 2 рубля.
235. Я нанялся по 7 рублей въ місяці>.
236. Я нанялся скосить лугъ за полтора рубля.
237. Не работали ли вы въ прошломъ году?
238. Да, работали и въ прошломъ году и въ 

трётьемъ году.
239. Когда плата была дороже: нынче или 

прежде?

240. Нынче плата вдвое дешевле прошлогдд- 
няго, а хлібі> вдвое дороже.

241. Скажите, гді продается пгаенб.
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223. Ури кбпя ПІоурйо-
224. Тан’шиннэ одпшб уассо?
225. Ури Кёгг-санэшб уассо.
226. Тан’шиннэ ёнтэ ондё орао?
227. Ури ёнтэ ондё нурё туаё.
228. Татшиниэ ёнтэшо мус=яр хао?
229. Урй ёнтэшо сарьі пью.
230- „ „ пхинадьт ппо-
231. „ „ чибу - цпссо.
232. Тан’шиннэ хал-ларэ эммашши пассЬ?
233-Hii хал-ларэ чуэны имшбгэ но-доньї 

пассЬ.
231. На нурёэ ту-няа пассЬ-
235. Hii хан - дарэ ниргум нянчий ccari>i тырбссо.
230. Hii нян’- 6aιιi>ι пакку са - батхы пыцагу сса- 

гьі тырбссо-
237. Тан’шиннэ шан’-пёнэ иры хаассо?
238. Урй шаьг-нёнэраи’ кырбккдран  йры Xiiiicco.1
239. Ир ссагй оны - абгэ то сээптэ, шаш-нёнэ 

тб сээптэ орэ то сэо?

240. Орэ ссіігй шаш-нён богу кобй тб иуксо, 
кокшбгыны капши кобй тб сээ=дессо.

24]. Одымэшб ku<2∏hi ссары пханьіпга пнргб цуо.
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242. Гд$ продаётся рисъ?
243. „ „ чумйза?
244. » „ мука?
245. „ » соль?
246. „ , говядина?
247. „ „ баранина?
248. „ „ свинина?
249. „ рыба?
250. „ „ сало?
251. „ „ масло (конопляное)?
252. „ „ „ (кунжутное)?
253. „ мбжно купйть куръ?
254. „ „ „ гусёй?
255. я „ V поросятъ?
256. „ „ „ ЯЙЦЪ?
257. „ „ ,, молока?
258∙ У когд „ π чаю?
259. сахару?
260. » » я „ яблоковъ?
261. л „ » » огурцбвъ?
262. Кто здісь торгуетъ сЪномъ?
263. ” » я солдмой?
264. » п V ОВСбм'Ь?



- 41 -

242. Одымэшб ш'ш - сары nx⅛o?
243. , пхинады „ ?
244. „ каргы „ ?
245. „ согуму „ ?
246. „ шуэ когйры пхао?
247. » яңа когйры „ 2
248. „ тотху когйры „ '1
249. „ мур - когйры „ 2
250. „ коду „ ?
251. „ ёк кирыму „ ?
252. „ ка кирыму „ 1
253. „ такторы ссарман хао?
254. „ кирегйдоры „ „ ?
255. „ ТУацидоры „ „
256. „ тарг - ары „ „ tI
257. „ ШУЭ-Ц01Ы я ?
258. Нуэгэшб чшары „ „ ?
259. сатхЦг „ „ 1
260. пары „ „ ?
261. уары „ ?
262. Нуыги Cirroiiio Ciipor пхао?
263. „ v тйпху „ ?
264. „ кумиры „ ?
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265. На этой стороні базара.
266. „ „ ,, улицы.
267. „ той „ базара.
268. „ „ „ улицы.
269- Сколько стоить пудъ говядины?
270. „ , „ баранины?
271. Пудъ говядины стоить два рубля пять- 

десять копёекъ.
272. Продайте мпі полпуда говядины.
278. .. „ пудъ
274. „ л полтора пуда „.
275. „ „ два съ половиной пуда,,.
276. „ „ міпібкь овса „ .
277- .. „ самаго лучшаго масла.
278. Сколько Вамъ нужно?
279. Дайте мні два фунта.
280. Что стЬитъ эта корова?
281. Эта корбва стбитъ 20 рублей.
282. Это дорого, возьмйтс 15.
288. Віть, 15 рублей я взять не могу, но 

продамь корЬву за 18.

284. За скблько продадите Вы этого барана?
285. „ „ эту бвцу?
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265. Тян и - нагэ.1
266. Кбрй„ „ •
267. Тян тё - „ .1
268. Кори „ „ .
269. Шуэ когй хан-буда капіпи эммао?
270. Яңа когй „ » » „ %
271. Шуэ когй хан - буда ту - нян  - баншимни.1
272. Hiiro шуэ когнры пан - будары пхао.
273. „ „ „ хан-будары „ .
274. „ „ „ хан-буда паны „ .
275. „ „ „ ту ■ буда паны „ .
276. „ кумирні хан кхоудары „ .
277. „ уіін тёбн кирыму „ .
278. Таїгшинй кирыму эммары ссагассо?
279. Ту - гьгны цуо.
2(80. И ам - myo кашли эммао?
281. И ам - шуэ κaπιιιπ сыму няо.
282. Кашпи сэо, яр - таи - ня пассо.
283. Анйо, на яр-тан-ня пакку мЬ-пхар- 

гассо, ер - ядым- нярямун хышро xaiιiicco.
284. TairniHiiii и су - яң эммары пакку пхарг-

ассо?

285. и ам - ян „
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286. За скЬлько продадите Вы эту лётпадь?
287- Я покупаю этихъ трёхъ барановъ.
288. .. ,. вс4хъ этихъ овёцъ.
289. Отведите всЪхъ этихъ овёцъ ко мп!;.

290. Получите деньги.
291. Правильно ли я Вамъ заплатйлъ?
292. Счётъ B⅛penτ.
293. Напишите роспйску, что Вы получйли 

сполна дёньги.
294. У меня н4тъ для этого бумаги.
295. Вотъ Вамъ перо и бумага, пишйтс.
296. Благодарю Васъ.
297. До свиданья.
298. Япрііду къ
299. „ , ' „

300. „ „ „
301. „ „ „
302. Приготовьте

Вамъ сегодня.
» вёчеромъ.
., завтра.
,, пЬслІ; завтра, 

къ этому врёмени, какъ
можно бёлыпе, говядины, баранины, муки 
чумизы, овса, сіна и солёмы.

303. Въ κaκbe врёмя Вы пріідете?
304. Я прііду рано утромъ.
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286. Ташшинй и мары оммары пакку пхаргассо?
287. Hii и су - яігдбрьї сбб ccariicco∙
288. „ и ам - яьгдбры та „
289. И ам - яшддры та на нюанындоры мора 

као.
290. ТЬны пассЬ.
291. Hii тан’шинкэ тЬны ори шээ мііккессо?
292. Ори шээссо-
293. Танчпиий тоны та паданнырагу чокчйры 

ссыо.
294. Hiiro чокчй ссыр чодэ опсо.
295∙ Eccb пук - оа чоно, ссыо.
296. Ашймтх япйо.
297. Ташй манна погассо.
298∙ Hii тангшинногоры опур Kariicco.
299- „ „ чбнагэ ,, .
300. „ нііар „ .
301- я „ лоро ,, .
302. Кы тііккбцн мани шуа когйрання^а когй- 

ранг, каргйран , пхинадйраіг, кумирйраи , 
саран , тйпхиран кацхуа носсЬ-

1 1
1 1

303. Оны та таїгшинй огассо?
304. Hii ацого ирцыгй кагассо.
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306. „ „ „9
305. Я пріЕду въ 8 часдвъ утра.

307. „ „ полдень.
308. „ b 3 часа пополудни.
309. .. „ 5 часовъ вёчера.
310. „ У) „ сумерки.
311. „ ?? поздно вёчеромъ.
312. , » ндчью.
313- „ » въ 2 часа пЬслЕ полуночи.
314. ,, „ на разсвйгЬ.
315. Есть у Васъ русская вЬдка?
316. Сколько стЬитъ ведрб русской вддки?
317- ,, ,, полведра „ „ ?
318∙ „ „ четверть „ v ?
319. Есть ли у Васъ хорошая вЬдка изъ чу- 

мйзы?
320. Дайте немного попробовать.
321. Эта вЬдка изъ чумизы плохая, πt>ττ> ли 

получше?
322. Htτb, у насъ н!тъ другЬй.
323. Вы просите дорого за водку изъ чумизы.
324. Скажйте Вашу крайнюю ціну за вЬдку 

изъ чумй зы.



- 47

305. На арогэ ядьіб шэ κaracco∙
306. „ „ ауб „ ., .
307. „ чомшйм та „ •
308. „ ɪɪa,ʒə сэ шэ „ .
309. „ чбнагэ тасы шэ „ •
310. „ осырмагэ •
311- ,. чбнагэ чомурб .. •
312. „ памэ „ •
313. „ пам-тюш хуэ ту шэ„ .
314. „ сабагэ „ •
315. Тан’шиннэгэ Mayiii суури исс62
316. Mayia суур хан тоңэ кашпи эммао?
317. „ „ πaιι-τoξ9 „ „ ?
318- ,, „ панэ паи -тонэ,, „ ?
319. Ташшиннэгэ тёон суури иссо?

320. Масы поряры чом цуо.
321. И суури тётх янйо, чом насыи суури <5>∏co?

322. Уригэ тарын суури опсо.
323. Ташшйн суур кашпи сэо.
324. Cyyp капиш эммао, танчпинй магам мар 

хао.
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Разговоръ VIF.
(Закупка продовольствія.)

325. Скдлько стдитъ пудъ чумйзы?
326.80 копёекъ.
327. Сколько стдитъ пудъ овса?
328. 40 копёекъ.
329. Сколько стдитъ горшёкъ молока?
330. Семь копёекъ.
331-Сколько стдитъ сдтпя яйцъ?
332. Одйнъ рубль.
333. Скёлько стдитъ пудъ картофеля?
334. „ n v капусты?
335. „ „ „ рЪдьки?
336. Нһтъ ли у васъ масла?
337. Сколько стдитъ фунтъ масла?
338. „ » эта овца?
339. » этотъ барань?
340. я этотъ быкъ?
341. я этотъ теленокъ?
342. •» г» эта свинья?
343. » п ЭТОТЪ поросёнок'!>?
344. этотъ гусь?
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НИРГУПіЦ САШОРИ

325. Пхинадй хан-буда эммашшио?
326. „ „ „ ядын - тоншимни.
327. Кумирй хан - буда эммашшио?
328. » „ „ но-доншимни.
329. Щу5 - уоци хан тандй эммашшио?
330. „ „ „ „ ниргуб кыр -

цашимии.
331. Tapr-ари паги капщи эммао?
332. „ „ „ хан нянчпймни.
333. Кймцэ хан - буда эммашшио?
334. Тады-пацха „ „ ,, ?
335. Муккй » „ „%
336- Танчпиннэгэ кирыми опсо?
337. Кирым хан - гынкашии эммао?
338- И ам - aria „ „ ?
339. И су - ядй „ „ ?
340. И су - шуэ „ я ?
341. И іпуііііи „ „ 2
342. И TOTXbi „ „ ?
343. И туаци „ „ ?
344. И кирёгы n „ !
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345. Сколько стоить эта утка?
346. » „ этотъ пЪтухъ?
347. п „ эта курица?
348. „ этотъ цыпленокъ?
349. Продайте мн!> десятокъ ЦЫПЛЯТ!>.
350. 55 » одну курицу.
351. 55 » пару куръ.
352. 55 „ двухъ поросятъ.
353. п „ трёхъ овёцъ.
354. 55 „ капусты, сколько мбжете-
355. 55 „ чумйзы и овса, сколько у васъ

найдётся.
356. Привезите чумйзу и овесъ ко mh⅛ на домъ, 

въ то m⅛cto, гдії я живу.
357. Когда привезёте, тогда получите дёпьги 

золотомъ, а не бумажками.
358. Пойдите по сосіднимь домамъ и скажите, 

чтббы шли сюда продавать, у когб сколько 
есть, чумизы, овса и овёцъ.

359. Скажите, что за всё мы платимъ золотом!.
360. Сходите въ соседнюю деревню и скажите, 

чтобы везли сюда на продажу чумйзу, 
овёсъ, овёцъ, куръ.
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345. И ори катни эммао?
346. Il су- тхаргы,, „ ?
347-И ам - тхаргы, » !
348. И няцурй „ » ?
349. Нагэ пинурйдоры яр - кары пхао.
350. ,, ам-тхаргы ханна „ .
35 І • , ам - тхаргы тууры „ .
352 „ туациддры тууры я .
353. „ яігдорьї coo „ .
354- IIxap тады-пацхары эммадднди „ .
355. Нагэ пхинак-куа кумиры

таггшиниэгэ иннындары „ .
356. Пхинак - куа кумиры на чибуру, на нюа- 

нындэры широ до.
357. Широ омун, тхе^а анйгу кым цоны пас- 

7pιl∖
358. Тои’нэ ка нирый, ёитэры ихинадйран’, 

кумирйран , яігдйрираіг яхалла орагу, нуэгэ 
эммадонди иннындары.

1

359. Ури кьім цоныллы капсы муро цумён та 
ссапдагу нирыо-

1

360. Кацхабун цхонэ ка нирыб, ёнтэры пхи- 
HaAiipaff, кумирйраіг, яігдорираіг, такте- 
pɪɪpaff пхалла орагу.



— 52 -

Разговоръ VIII.
(О деревнЪ, занятой японскимъ войскомъ.)

361. Какъ называется эта деревня?
362. Далекб ли до нея?
363- Во сколько времени мёжно дон ги до этой 

деревни пйшкбмъ по этой дордг'Ь?
364. Htττ> ли вт> эту деревню другой дорбги, 

чтобы прііхать въ неё съ другой стороны?
365. Htτb ли тамъ каменныхъ домбвъ?
366. Есть ли тамъ сады?
367. Ч4мъ огні огорожены?
368- Каменными заборами?
369. Рвами?
370. HtTb лп на этой дорёгЬ овраговъ?
371. Мбжно ли чёрезь эти овраги txaτπ на 

лбіпади?
372. Можно ли чёрезь нихъ іхать па τe.τtrt?
373. HtTb ли на этой дорбгі; річки?
374. Есть ли чёрезь неё мостъ?
375. Кръпокъ ли этотъ мостъ?
376. Проведите меня въ эту деревню.
377. Я Вамъ за это заплачу,
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ЯДЫПЦА СЛПІОРИ.

361. Тёгэ мусуɪr цхднио?
362. Тё цхоныры кагй моо?
363. Он^эна тё цхоныры и виллы коро кар

ман хао?
364. Тё цхоныры канын тарын кйри опсо, 

тарын цагыллы цхоныры тыро каряры?
365- Тёнтэ тЬллы чийн чиптори опсо?
366. Тёнтэ ян  - мдк паттерн иссЬ?1
367. Кыготтдри мусуголлы магиуоссо?
368. ITIoir - няаллы?
369. Курбтртлы?
370. И кирэ ун’дэ опсо?
371. Кы утгдо мары тхагу коннэ карман хао?

372. Кы ун’до сургэ ан^а коннэ карман хао?
373. И кирэ мурка опсо?
374:. Кы муркаа тарй need?
375. Кы тарй тыпдын хао?
376. Нары тё цхоныры тарёда цуо.
377. Hii тан’шины кы ир капсы муро цуури.
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378. НЬтъ ли на этой дорогі> горъ?
379. „ „ „ „ „ лісу?
380. Большей ли этотъ л4съ?
381. Есть ли чёрезъ этотъ лісь дорога?
382. НЬтъ ли „ „ „ тропинки?
383. Нельзя ли этотъ ліс'ь обойти кругомъ?
384. (!колько для этого нужно времени пішему 

чоловіку?
385. Сколько времени нужно, чтобы обойти 

этотъ оврагъ?
386. НЬтъ ли тамъ япЬнскихъ солдаті>?
387. НЬтъ ли тамъ укріпленія ?14
388. Не вырыты ли тамъ рвы?
389. Много ли ихъ?
390. Есть ли тамъ пушки?
391. Скблько ихъ?
392. Есть ли тамъ кбнница?
393. Сколько ея?
394. Сколько тамъ всего войска?
395- Сколько тамъ π⅛πιaro вбйска?
396- НЬтъ ли въ этомъ вЬйскі больнгахъ?

!*,=преграда, насыпанная изъ земли такі>, чтобы 
сквозь нее не могли проходить пули.



— 55 —

378- И кирз сандбри бпсо?
379. „ , наму патхй „ ?
380- Кьт наму патхй кхьто?
381. Км наму патхы кэ-гбннэ канын кйри

иссо?
382. .. » .. „ осбр

кйрн бпсо?
383. Kbi наму патхьї турб кади мЬт - хагассо?
38-1. Мені - шэ κι>ι наму патхы кбрб турб карман 

хао?
385- Мёш - шэ и утгдб турб карман хао?
386. Тёнтэ ир-бун кун-садЬри бпсо?
387. Тёнтэ тхёрани кэдй мот - харяры хыр- 

гыллы ссаан магії бпсо?
388. Тёнтэ курбшдбры пха потх янёссо?
389. КуроЕГдори мапсо?
390. Тёнтэ пурантуыдбри иссЬ?
391. Пуран’гуыдбрп мётчши иссЬ?
392. Тёнтэ мар-тхан кун-садбри иссЬ?
393∙ Кы кун-садбри эммапа туаЬ?
394. Тёнтэ TXOir куи-пён эммана иссЬ?
395. Тёнтэ кбннын кун-пёң эммао?
396. Кы кун-пёңэ алдын кун-садбри бпсо?
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397. Довдльно ли у негд пищи?
398. Куда ушлд вЬйско, которое здісь было?
399. Гд$ онб тепёрь находится?
400. Кто имъ командуете?

Разговоръ IX.
(О непріятел+>.)

401. ДалекЬ ли до япднскаго лагеря  ?15*
402. Онъ вйденъ съ этой гора.
403. Какъ далекд дояпднскихъ аванпдстовъ’“?
404. Гд$ япдискіе оббзы ?17
405. Гді япбнцы  ?18*
406. Стоять ли япЬнцы на квартйрахъ ”’?
407. „ „ „ „ бавакахъ ?20

15) =до міста расположен!» яионекаго войска
lβ) — n п » охраняющих!. ЯПОНСКИХ!,

ВОИНОВ!,
”) —У яионекаго войска нагруженный те.тЬгн
18) =японское войско

=разм'Ьстилось ли японское войско но домаиь
20J =расположилось., ,, .. В [> полф
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397. Кы кун-пёңгэ янчпигй пеёнбёни цараряры 
иссд?

398. Eirra иттбн кун-пёд бдыры кассо?
399. Цыккым кы кун-пёгг одымэ иссд?
400. Нуыги кы кун-пён цхадиё?1

АУПЦА САШОРИ.

401. Ир-бун кун-пен шбндэ ёьггэшб мбо?
402. И санэтб кы цари паумни.
403. Шуббны ханын ир-бун пён’дадбри шбн- 

дэкбци эммана мбо?
404. Ир-бун кун-пён чим - сургыдбри одымэ 

иссд?
405. Ир-бун кун-пён одымэ πccb?
406. Ир-бун кун-пен чиммадан тырб иссё?1
407. я „ туруэ шоссо?
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408∙ Заняты ли дороги япЬнцами'?
409. Есть ли у япЬнцевъ кавалерія 2,?
410. Гді обдзы 5’?
411. Сколько тысячъ піхоти ?23
412. „ „ кавалерій21
413∙ „ пушекъ?
414. Какое вЬйско у япбнцевъ въ центр!>?
415. ,, „ „ „ на правомъ

фланг!; 25?
416. „ ,, „ „ на л!;вомъ

фланг!; 2θ? `
417. Есть ли у япднцевъ pyccκie пленные?
418. „ „ „ „ „ перебіжчики?
419. Идутъ ли къ нимъ подкріпленія?
420. Хороша ли дорога?
421. РЬвиая „ „ ?
422. Песчаная , „ ?
423. Каменистая „ „ ?
424. Можно ли проїхать въ телігі?

-'1I — Bb ЯПОНСКОМ'!> BOIieid; конные НОННЫ

22) См. вираженіе 404, прим. 17
23J =пЪхотинцевъ

24) =KOHHbIXb ВОИНОВЪ
25) т. е. на стороні;, противолеікаїцеіі naɪɪiei'ɪ ліївоіі
2d ,. „ .. „ „ - правой
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408. Ир-буи кун-садбри кирз иссЬ?
409. Ир-бун кун- пёнэ мар - тхан кун-садори 

иссЬ?
410. Одымэ чим - сургыдбри иссо?
411. Конн'ын кун-садори мёт - чшэнио?
412. Map - тхан кун-садори,. .. '!
413. Пурантуы мётчшио?
114. Ottoii кунсадбри ир-бун кун-пеїг каундэ

иссЬ?
115. „ „ „ „орун л,агэ иссо?
Ilt>. „ „ „ „уан уагэиссЬ?
417. Ир-бун кун-пёнэ нанэ путтургиун яи-ип-

дбри пссё?
418. „ „ тара - паи я^-индбри

иссо1?
419. Кы куп-пен иннындэры тарын κyn-πeτj 

κy≤κι хара Ьо?
420. Кири тессо?
421. „ кору о?
422. „ мосаллы тэпхёссо?
423. Кирэ тёрдбри иссё?
424. Сургэ аи^а карман хао?
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425. Есть ли но дорбгі; плотины?
426. Есть ли бродъ?
427. Мбжно ли обойти гдру?

Разговоръ X.
(Взятіе ВЪ IIJltHb.)

428. Сдавайтесь!
429. Сдавайся!
430. Маршъ!
431. Вперёдъ
432. Cκopte!
433. Тише!
434. Ещё!
435. Отойди пазадъ!

436- Наліво!

437- Направо!
438- Стой!
439. Слізай съ коня!
440. Саблю въ ножны!
441. Брось оружіе  на землю!27
442. Покажи
443. Не шевелись!

27) =ружье и саблю
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425. Кирз мур мати иссЬ?
426. Коро кбннзрмйн хай мурка иссб?
427. Саны туро карман хао?

ЯРЦА САШОРИ.

428. Хаігббк хао!
429. Хаігбдк хаара!
430. Kopopa!
431∙ Anx уры!
432. Кыпхи!
433. Haapaff!
434. То!
435- Туи кбрыму x;iapa!
436. Уііи царыры!
437. Орун цагыры!
438. Шбгбра!
439- Маркзпіб нарёра!
440. Хуандыры чибз нёбра!
441. fIniOff-гуа хуандыры таз ноара!
442∙ Hiiysvpa!
443- Камчак хадй марара!
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Приложеніе.

&лова и вираж&нія

1

къ первымъ двумъ разговорами

Разговоръ I.
цхбтца первый
сашбри разговдръ
Тан’шипй Вы
ι∏6ξiι фамйлія

б ца буква
бтти какъ
ссыги писать
на я I ш 4

з
Кил - га К ими

10 бпы котЬрый
цхдни деревня

4
огй приходить I и 8
мбн1 дальній
нога хребетъ
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Мон’ Kora1 названі& ∂epeιWU

I о 12 Il T 3
Si 15 кйнаги проходйті, МЙМО I о 12

кйри дорбга
тёкхи быть хорбшимъ

6 и этотъ I к 16
чйми ндша, поклажа, грузъ

20 сургы теліга
тантйги ходйть
хагй ділять2 И т 21, X 22

И и 18, к 16
S мури вода

тарй мостъ
C25 бпки не быть

9 иккй быть о 25 ! и 18 , к 16

ɪ Сочетаніе MOff K0Γ3> понимается вь смысле даль
шії перевалі; деревня, для κoτopoiι оно служить названіемь, 
находится вь Посьетскомъ уч., Южн.-Усс. окр., Приморск, 
обл.; воз.тЬ нея пролегаетъ дорога, пересекающая 
горный хребеть.

2 Исключительно для удобства перевода на pyecκiu 
языка, иногда, какъ и вь данномъ случа-fe, еь глаголомь 
Xaiu приходится соединять представленіе, вызываемое 
русскимъ словомъ быть
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м 48, τ 44 Il и 18, к 16 
цып грязный і a 45 сл-

Ни 18, к 16, ц 46 Il и 18

Il кипхун
XOMII

глубокій 
оврагъ I б 25

KXbIH
30 вари 

пари-Miirii

большой
HIl изъ
спускъ I 5 25

13 каплун 
оллй

оллй-магй

трудный 
вверхъ 
иодъёмъ

14 35 тёнтэ 
тыпдыий

тамъ I м 23, т 24 
κp⅛πκo I X 22

I.> кы 
нббы
эмма

тотъ I т 24 
ширина 
скблько

IG 40 кпріпй длина 11 т 24, н 88
13 цагун

карній нуги
шагъ, entдъ 
показывать Il и 18, к 16

IS моса
тэпхиуги

45 анй
анй=кхи

песбкъ
быть покрытымъ
не I X 22
не быть Пи 18, к 16,
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99 каїїи p⅛κa
сарыми 
маптуи

50 кдннэуги

ЧОЛОВІК'!> 
скотъ I ч 19 
переправлять

«3
тэ 
нуыги

плотъ I и 26
кто I и 18, к 47

94

шйкки
IH про 

цхуани

нагружать | к 50
кдннэуги перевозитьIl н 52 

лодка I и 26 К с 48, м 49,

9β
ч 19, 

55 одымэ
к 50, т 51, и 26 

гдгЬ I к 47
кокки 
коннэги 
кагй
ятхын

60 цари

шагать
переправляться
уходить
мелкій, неглубокій

m⅛cto I и 26|| и 18, к 56,

93 ап під
к 57, к 58, я 59

впередъ I к 58
98 тё тотъ

цагй
ха ннй

65 ня

сторона I к 58 
одйнъ
рубль

9»
паккй 
цугй

получать I н 8, к 16, к 42 
давать | и 18, к 16



б; -

з<> одымэры куда І к 58, х 22 || н 8
31 тарйги брать съ собой І ц 67
3« 70 ёнчэ здЪсь

сьїккуа болото ! и 261! и 18, с 71
33 туро кругдмъ І к 58, х 221 и 18
34 сани гора I 6 6

пуругй звать P и 18, с 73
35 75 каїг-хаги быть крутымъ І х 22

1! к 29, ц 54, и 26
31S кацхіібй вблизи I с 48, м 49,

ч 19, к 47, к 50, т 51, п 26

Разговоръ II.
турда второй I с 2 T 3

3S УІІН самый
магами конёцъ I к 15, ц 11

80 ёнтэшо отсюда
морги быть галекимъ ё 80

к 37, ц 11
39 TIOHII середйна

цхон тюн’кбпи до деревни
мётчши сколько
ИИ верста

40 сам = 3, кит.
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И

Числнтельныя, заимствованный у китайцев і>.

и р = 1, одйнъ
ЛЯН' = 2, два
сам = 3, три
са = 4, четыре
о = 5, пять
нюк = 6, шесть
чшир = 7, семь
пхар = 8, вЬсемь
ку = 9, давять

ШИН =10, десять
п ир =11, одиннадцать
W H Я H' =12, двенадцать
У) сам =13, три ,,
» са =14, четырнадцать

о = 15, пятнадцать
У) нюк ■==10, шест „

У) чшир =17, сем
У) пхар ==18, восем п

У) ку ==19, девят ,,
Г) =20, двадцать
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вЬсемь

и шип чшир == 27, два||дцать семь
сам » == 30, три „

» У) о == 35, .. „ пять
са » = 40, сдрокъ

» пхар -== 48, „ вЬсемь
о = 50, ПЯТЬ I десять
•• нюк = 56, „ „ шесть
нюк » == 60, шесть »

» п са ==64, „ „ четыре
чщир У) == 70, сёмь I десять

» V ку == 79, „ « девять
пхар У) == 80, вдсемь,,

» п сам == 83, » 11 три
ку У> == 90, девяносто

» я пхар == 98, „ вЬсемь
пак =100, <сто

ир„ са =104, „ четыре

» 11 шип КУ =119, „ девятнадцать
» *? нюк » пхар =168, ■„ шестьдесятъ
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НЯІГ ПІІК 200, ДВІСТІ!
сам „ - 800, три ста
са .. 400, четыре.,
о = 500, пять сотъ 
шок „ == 600, шесть „
чшпр „ == 700, семь „
пхар „ = 800, восемь „
ку ,, == 900, девять „

чгпон -= 1000, тысяча
11 ян’ У) = 2000, дві тысячи
сам = 3000, три
са -= 4000, четыре „
о У> == 5000, пять тысячъ
HIOK == 6000, шесть „
чшир » = 7000, семь
пхар 59 == 8000, восемь
ку У) = 9000, девять „

м ан ________ =10000, десять
H 84 К т 62, ц 11, м 83

41 85 хЬи домъ, дворъ
4% суини =50, кор-
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KopeilCKiя чцелительHыя.

xaiiiia = 1, ОДИН’!>

туури = 2, два
COlI - 3. три
IlOll = 5, четыре
тасыши = 5, пять
.. о 6, шестьесыши
ниргуби 7, семь
ядырби = 8. восемь
ауби = 9, девять
яри KL дёсять
яр ханніі =11, одйннаднать
M туури =12, дв’Ь I надцать

сои =13, три
нои =14, четыриадцат!
тасыши =15, пят) надцать

•• ёсыши =16, шест
ниргуби=17, сем

eP ядырби :=18, весом n
ёр ауби "19. девят
сымурп =20. двадцать
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сымур хапніі =21, два I дцать одипъ
шорыни 
шорын τyypn

"30, три
""32, „ два

маыни
маш сои

40, сдрокъ
"43, , три

суини
СҮИН нои

50, пять I десять
=54, „ „ четыре

ешуни 
ешун тасьіти

60, шесть „ 
"65, „ „ пять

нирыни 
нирып ёсыши

" 70, сёмь І десять
"76, „ „ шесть

ядыни
ядын ниргуб

~80, вбсемь „
“87, „ „ семь

аыни
аын ядырби

“90, девяносто
“98, „ вбсемь

аын ауби “99, „ дёвять
Чисто-корейскихъ названій для сотен ь, тысячъ н'Ьтъ

вь случа-Ь надобности употребляются кптайскія слова
приведенные

86 -

выше
а
о
До
НО ■ около, при числ.
цум 
аму 
на м у

н 86, X 85



-- 73

нымъ, обйльпымъ и м 96 И м 96, 
a 45 сл. Il 6 25 || т 91

туагп д’Ьлаться т 62, ц П
43 кумирй 

са
00 ccaι,ιι

овёсъ
C⅛HO
покупать I X 22

44 тёнтэшб оттуда, тамъ | м 49
45 мари

мот
лошадь Il с 90, х 22 с 90 
пе, отриц., означ, невоз

можность I х 22 И т 91
4S шуэ

X 22 И
X 22 JJ

быкъ, корова I с 90 
с 90, х 22 И с 90, м 93, 

т 35
51 95 ядй

ман=кхи
баранъ, овца 
быть многочйслен-

100 пхарги продавать
ССЫПКИ быть BtpOflTHbTb, ВОЗМО

ЖНЫМ!> Il т 97, а 99, T 3
Sl сбоин желав ie

55 таргй πtτyxτ>, курица | с 90
х 22 І т 91, н 8, in 94

чэци молокЬ I т 97
ари яйцд
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тырги входйть
сооші тынындары—вь волю,

собств- соответственно 
желанію I и 100, х 22

ту и І ні 94, ч 98, т 62,
ц 11

105 аму каждый
Tii время I T 104. б 25

Il T 62, ц U
58 тудуригн молотить

пхинадй чумиза | м 96 || т 107 
п 108, м 96 [І т 62, ц 11, м 23, т 17 

61 контэ тамъ | м 23, т 17 ||т 17,
a 45 сл- Ii т 62, ц 11, м 23, м 96
I, к 109, л 23, м 96

65110 пеёнбёни свободно, достаточно
I х 22

66 чакки быть маленькимъ, ску
дными ||м 23, с 48, π=100, кит.

6? пйк - ме сто чєловЄки

цараги расти, оказываться до
статочным!> И с-50, 112, ц 113

Il т 35, м 92, м 23
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в® мэгйги кормить, поить
115 куши колЬда | и 26 || к 115,

τ=2, κop., 6 25∣∣τ 35, м 92, 
и ∏2OO, кит.

91 пхирй штука | м 114, м 23, 
и 26Лт 35, к 47, и 26, м 92, 
о и 500, кит-, п 116, м 114, м 23, 
ц 113 I! к 47, м 92, м 23, м 114 
X 22 Л м 114, X 22, м 23

941 митхй пространство подъ ч^м 
нибудь

мур митхй дно р'Ькй І м 43 
каргиуги быть покрытымъ ∣∣ т62, 

ц 11, к 47, о 25, к 109
9S курэд яма | м 23

куроіг мури колЬдецъ
1-0 май тЬ ль ко | и 26

кырс=кхи такт>
кырокхилла поэтому | м 92.

и ш=20 кит., п 116 
чогуна кое-какъ | м 114!∣τ 62,.

Ц 11
94» τaaιτι топйть печь



нантй дерево, дровй I и 26 
Ij и 100, и 124, к 100, с=20, кор., 
т=5, кор, а 86, с 20, л 26 | т 35 

«8125 тйпхи солбма | м 96 ∣∣ п 100.
т 125, с 3, κop., n=4 кор., с 20 

чибй ДОМ'Ь
чиммадан’ каждый домъ | ɪɪ 26
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